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сш РтиФикАт с оотвш т с тву7я
(обязатв:л ьная сергификация)

л! --9-щ!д!9д 
9щ99- тР 0663228

(ноптер сертт.тфгтката с<':ответствия) (унетньтй номер бланка)

зАявитв.]|ь Фбщество с ограниченной ответственнооть}о кФорбо Флоринг>.
й;;;,;;*;; 'Адрес: Россия' 249855, (алу>л<ская область,.{зер>кинский район, п. 1оварково',1 ттЁжЁ']тнёЁЁ{}и мкр-н, д. 3. огРн: 1071763627655. |елеф он +7 (48434) 4-18-45' факс +7 (4в4з4) 4-з4-9з,

и3готовитвль кРог6о - \оу1!о:-: Б!>.
Адрес: )е Ёо1меп1, 12 кс €оемог6ег-:, ш!- _ 7741, 1!-:е \е1|':ег[а:-п0з (}{идерландь:).
1елефон +з1 75 64 77з 05, факс +з1 75 64 777 05.
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{}{аи}1сг!0ва!{ис !| п|ес1'0
/ 1 ]|а\0^ |с!!||( !|!!()!!!в'|!с.!я

11 
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9]{4д_ цо-- 'сч!:цФикАции ФФФ ''!{аунньлй йспь;тательнь;й 3кспертньгй [[ентр по сертификации'' . ФФФ
(наименоватл;;с и \1сс1!нах('ждсн|]е органа по серт ип}ттк:тт;т:п' 

'' ниэц €ертификашии". Россия' 1 29 12 8' г. йосква,ул.Бажова,д.8, тел/факс
"с*ччг|ът!?8:цч:]'н):?т:т8. огрн, 1|07746197096. Аттестат рег. },{э тРпБ.кш.пБ 47 вьтдан2!.05.2010г' й9€ России.

подтвв,Р}(дАвт' что |1окрь:тие напольное коммерчеокое гетерогенноепРодукция поливинилхлоридное коллекции 51ер, Б1еглта1, толщиной
(ивформация стб объекте сертт:фп:ка:ш:и. от 2,0 до 3,0 мм. изготавливаемое по технической
! !0 ]воляющая 

'!](сн 
| ||ф|'ц]1р0ва!'ь 00ьсп}

спецификации изготовителя'
€ерийнь:й вь|пуск.

соотввтствувт тРвБовАниям
твхничв с кого Рв, глАм в нтА твхн ичвский РБ1-]|Ай Б!{[ о
(твхничвских РвглАмвнтов) требованиях по)карной безопасности
(*;;;;;;;""й'"р".**с'..*й*^'[ (Федеральнь:й закон от 2217.2008 г. .]\ч

реглап|ентов). па соответствие 1рсб1111:тг;ям к0|()го|0 123-Ф3),Федеральнь:й закон от 1 0.07.20 12 ]х|э
( ко |орь!х ) пров0]{!!.'!ась сср] !:ц0::каш::я )

1 1 7-Фз Ф внесений изменений в Федеральньпй закон к1ехнический регламент о
требованиях по>карной безопасности) глава 30, статья 134, п. 1,глава33,статья 149,
прило)кение 3, 21 . (ом. прилоэкение [Р 0з61241)

пРоввдвннь|в исслвдовАншя |1ротокол испь:таний для целей сертификации:],,{! 19Б-13 от
(испь|тА\111я) и измвРвния 18.03.2013 г. А] ооо ''ниэ!-{ €ертификации" м тРпБ.кш.Р1Ё06 от
21 .05.201 0 г.
Акт }[ц 7111тР-2013 о результатах ан,!_пиза состояния производства от 25.02.2013 г. ФФФ ''ниэц
€ертификации'' лъ тРпБ.кш.пБ47 от 2| .05.2010 г.

Рв49]4ц!Р{Р!цдо{уд в ц1ь] 1ехн и ч еская с пе ци фи кация и з гото в ител я .

(:1окументьт, представ-цсннь1с' ]аявителс[| в 0рган !]о

серти(;;:кац:зг; в качсс гве доказагс]!ьс гв с0о'гветств}1я
!1родукцпи требован::япт'гсх|{}{чсского Регла\1е|!та
(тсхтттт.гссютх |)ег]1|1ментов))

сРок двйствия свРтиФикАтА соотввт€1Б|{.8, с 29.05.20\з по 29.05'2016

|1оляков

А.й.Богатищев

.:

\1

)
,1.

\)
!!

.)
|.

)/

_)
|:э,

.,,|,\
,..

1';:

[;!

:;:
1{

1'> !

|\

:.:/

1.-)

\*'/

Руководитель
( зам естител ь руковолителя)
органа по сертификации
1!од{|ись' }|ши'1}|аль!' фапт:;;тп:я

3ксперт (экспертьт)

код ок 005 (окп)

код тн Б3! России
з918 10 100 0



Российскдя ФшдшРАцу1я
пРиложшнив

к €0,Р[иФикАту соотввтствця л}
(обязательпая сертификлшия)

тР 0361241
(уяетньтй номер бланка)

€ведения о национальнь!х стандартах (сводах правил), применяемь|х на добровольной

с-шь.пБ47.в.00300

основе для соблподения

подпиоь' ц|1ициаль|' ф амилия

3ксперт (экспертьл)
подттись' иници{шь|' файилия

ий технического оегламента

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

,{.Б. |1оляков

А.[1.Богатищев

}{аименование национального
стандарта или свода правил

[1одтверясдаемь|е требован ия
национального стандарта или

Фбозначение
национального стандарта

или свода правил
строительньте. \4етод

ь|тания на раопространение
мени.

руппа распросщанения пламени
[! ! (нераспроотранягошие)

510з2-97

атери{1лы отроительньпе. йетод руп па воспламеняемости-Б2
пламеняемь|е

'о}|(аровзрь|воопасность в€цеотв и
атери€шов. Ёоменклацра

12.1.044-89, руппа дьпмообразутощей
-А2 (с умеренной

мообразугощей способностьго)

'о)!(аровзрь! воопаоность веществ и

атериалов. Ёоменклатра
и методь| их определения.

уппа по токсичности продуктов
ния-\2 (умеренноопасньпе)

12.1.044-89,

}(ласс похсарной опасности _ км 2


